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3. Григорьев, В.В. Цифровые системы управления / В.В. Григорьев, 
С.В. Быстров, В.В. Бойков [и др.]. — Спб. : СПбНИУ ИТМО (Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информаци-
онных технологий, механики и оптики), 2011. — 134 с. 

4. Савин, А.А. Цифровые устройства и микропроцессоры. — М. : ТУ-
СУР (Томский государственный университет систем управления и радио-
электроники), 2012. — 12 с. 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

1.Белов А.В. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR. М.: 
Наука и Техника. 2013 

2. Русанов, В.В. Микропроцессорные устройства и системы / В.В. Ру-
санов, М.Ю. Шевелев. — М. : ТУСУР (Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлектроники), 2012. — 183 с. 

3. Система управления и диагностики электровоза ЭП10. Под. ред. По-
кровского С.В. М.: Интекст, 2009 

4. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW: учеб. пособие / под ред. 
В. П. Федосова. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 456 с. 

5. Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автомати-
зации и управления. – СПб.: Невский Диалект, 2001.-557с.:ил. 

6.Руководство по эксплуатации электровоза 2ЭС5к.  
7.Руководство по эксплуатации электровоза ЭП2к. 2011 
8.Руководство по эксплуатации электровоза 2ЭС7. 2012 
9.Руководство по эксплуатации электровоза 2ЭС10. 2012  
 

8.4. Другие издания, необходимые для освоения дисциплины. 
При освоении данной дисциплины другие издания не используются. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Личный кабинет обучающегося и электронная информационно-

образовательная среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sdo.pgups.ru/ (для доступа к полнотекстовым документам требуется ав-
торизация).  

2. Электронно-библиотечная система «Лань». [Электронный ресурс].– 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
 

Порядок изучения дисциплины следующий: 
1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приве-
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денном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся 
должен освоить все разделы дисциплины с помощью учебно-методического 
обеспечения, приведенного в разделах 6, 8 и 9 рабочей программы.  

2. Для формирования компетенций обучающийся должен предста-
вить выполненные типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
предусмотренные текущим контролем (см. фонд оценочных средств по дис-
циплине). 

3. По итогам текущего контроля по дисциплине, обучающийся 
должен пройти промежуточную аттестацию (см. фонд оценочных средств по 
дисциплине). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине: 
- технические средства (компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 
акустическая система и т.д.); 

- методы обучения с использованием информационных технологий 
(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 
компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 
системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и фору-
мы, системы аудио и видео конференций, онлайн-энциклопедии и справоч-
ники, электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Дисциплина обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения, установленного на технических средствах, раз-
мещенных в специальных помещениях и помещениях для самостоятельной 
работы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом по данному направле-
нию и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам 
и правилам. 

Она содержит: 
- помещения для проведения лекционных и практических занятий (за-

нятий семинарского типа), курсового проектирования, укомплектованных 
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